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Данная статья является реферативным 
изложением основной работы. Полный текст 
научной работы, приложения, иллюстрации 
и иные дополнительные материалы доступ-
ны на сайте IV Международного конкурса 
научно – исследовательских и творческих 
работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://school-science.ru/1017/11/531.

Мы привыкли доверять собственному 
зрению, однако оно нередко обманывает 
нас, показывая то, чего в действительности 
не существует. В такие моменты мы сталки-
ваемся со зрительными иллюзиями – ошиб-
ками зрительного восприятия. Сами ученые 
создали немало обманчивых картинок, на-
глядно демонстрирующих, сколь ограниче-
ны возможности человеческого глаза.

Однажды в одном из журналов я нат-
кнулась на задание: по картинке, которая, 
на первый взгляд, была простой, надо было 
подсчитать количество людей, изображен-
ных на ней. Но явно на картине были видны 
только 2 человека. Через некоторое время, 
хорошо приглядевшись, я нашла еще двоих. 
Вместе с мамой мы подсчитали 9 человек. 
Что это? Обман зрения или хорошо зашиф-
рованная картина. А есть ли еще подоб-
ные картины? Мне стало очень интересно. 
И было принято решение выбрать данную 
тему для ученического исследования. Рабо-
тая над этой темой, можно развить свое во-
ображение, открыть новое для себя, друзей 
и родных. Очень увлекательно рассматри-
вать иллюзорные картины, ища в них скры-
тые от нормального восприятия предметы. 
Потому что, наше восприятие обманчиво, 
и многое оказывается совсем не тем, чем, 
кажется на первый взгляд. Даже самые про-
стые вещи могут таить в себе самые неожи-
данные открытия, нужно только получше 
присмотреться. 

Попробуем, и кто знает, что удастся уви-
деть нам?

Стоит ли доверять всему, что мы видим? 
Почему мы видим иногда то, что кроме нас 
больше никто не видит? Почему нарисован-
ные неподвижные предметы начинают дви-
гаться? Почему дети и взрослые видят один 
и тот же предмет по-разному?

Всегда ли можем доверять своему зре-
нию? Оказывается, нет! И этому доказа-
тельство множество обманчивых картин, 

которые ярко иллюстрируют, насколько 
ограничены способности наших глаз.

Ответы на эти и другие вопросы я по-
старалась найти в своей исследовательской 
работе «Оптические иллюзии: обман или 
реальность».

Актуальность моей темы заключается 
в том, что еще с давних пор люди не толь-
ко поражаются обманами зрения и забавля-
ются зрительными иллюзиями, но и созна-
тельно используют их в своей практической 
деятельности, пытаясь изобразить объём-
ные тела на плоскости так, чтобы чувство-
валась глубина пространства. Уже тысячи 
лет зрительные иллюзии целенаправленно 
используются в архитектуре для создания 
определённых пространственных впечатле-
ний, например для кажущегося увеличения 
высоты и площади залов, изменение фасада 
здания. Ещё более эффективно зрительные 
иллюзии используются в изобразительном 
и цирковом искусстве. Зрительные иллюзии 
стали основой кинематографии и телевиде-
ния, учитываются в полиграфии и военном 
деле. Создаваемая при помощи техниче-
ских средств виртуальная зрительная реаль-
ность занимает в жизни современного чело-
века огромное место и тесно переплетается 
с действительностью.

Цель работы: систематизация знаний 
по иллюзиям и приобретение опыта по соз-
данию иллюзионных картин.

гипотеза: не всегда то, что мы видим, 
на самом деле является таковым.

Задачи исследования:
● Исследовать разные источники ин-

формации;
● Собрать информацию о различных 

видах оптических иллюзий.
● Найти примеры использования иллю-

зий в искусстве и в архитектуре.
● Провести исследование, в ходе кото-

рого можно будет определить процент уча-
щихся начальной и основной школы, подда-
ющихся иллюзии.

● Создать собственные иллюзорные 
картинки.

методы исследования: изучение ли-
тературы и Интернет-ресурсов по данной 
теме, сопоставление существенных при-
знаков, анкетный опрос, анализ, сравнение, 
обобщение.
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теоретическая часть

природа зрительных иллюзий
 «...не верь глазам своим!» 

 Козьма Прутков

Оптические иллюзии – это, попросту 
говоря оптический обман нашего мозга. 
Когда наш глаз получает картинку – вклю-
чается огромное количество процессов 
в нашем мозге. Мы начинаем анализировать 
этот процесс словно компьютер. Начинает-
ся анализ расположения основных граней 
и углов, структура цвета на виде или пози-
ция источника света. И во многих случаях 
этот анализ неосознанно получается, не-
точен – происходит коррекция зрительных 
образов. 

В научной и популярной литературе 
описаны многие сотни зрительных иллю-
зий. Причины некоторых из них давно уста-
новлены, а других – до конца не раскрыты 
до сих пор. Почему они возникают? Зри-
тельный аппарат человека – сложно устро-
енная система со вполне определенным 
пределом функциональных возможностей. 
В нее входят: глаза, нервные клетки, по ко-
торым сигнал передается от глаза к мозгу, 
и часть мозга, отвечающая за зрительное 
восприятие. В связи с этим выделяются три 
основные причины иллюзии:

1) наши глаза так воспринимают иду-
щий от предмета свет, что в мозг приходит 
ошибочная информация;

2) при нарушении передачи информа-
ционных сигналов по нервам происходят 

сбои, что опять же приводит к ошибочному 
восприятию;

3) мозг не всегда правильно реагирует 
на сигналы, приходящие от глаз. 

Часто оптические иллюзии возникают 
сразу по двум причинам: являются резуль-
татом специфической работы глаза и оши-
бочного преобразования сигнала мозгом. 

Существуют разные типы иллюзий рис. 1.
Искажение размера

Искажение размера – иллюзия, застав-
ляющая усомниться в истинных размерах 
объектов.

Две равные линии, ограниченные на кон-
цах в одном случае сходящимися, а в дру-
гом – расходящимися углами, воспринима-
ются как неодинаковые по величине: линия 
со сходящимися углами кажется меньшей, 
а линия с расходящимися углами – большей. 

Два совершенно равных кружка воспри-
нимаются как разные по величине в зависи-
мости от того, окружают ли их большие или 
меньшие кружки. 

Рис. 1. Типы оптических иллюзий



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 3,   2018

220  ФИЗИКА 

В первом случае неправильное вос-
приятие величины линий обусловлено тем, 
что они воспринимаются не изолированно, 
а как части более сложного целого: линия, 
входящая в состав большей фигуры, будет 
восприниматься как большая, и наоборот.

Иллюзия с кружками объясняется дей-
ствием закона контраста, по которому 
предмет воспринимается как больший или 
меньший в зависимости от величины окру-
жающих предметов: предмет будет казаться 
больше своей действительной величины на 
фоне мелких предметов, и наоборот.

Столы имеют разные размеры? Ширина 
красного равна длине зеленого. А ширина 
зеленого равна длине красного. Не верите? 

Также белые предметы на темном фоне 
зрительно «раздвигают» пространство, 
расширяя и удлиняя его. Клетчатые, поло-
сатые, заполненные рисунком участки ка-
жутся больше, чем одинаковые с ними по 
размеру однотонные. 

Из двух линий одинакового размера вер-
тикальная всегда воспринимается зритель-
но, как значительно большая по сравнению 
с горизонтальной. В связи с этой иллюзией 
высота предметов кажется нам больше ее 
действительной величины.

Зрительные иллюзии не только позво-
ляют фигуре выглядеть более или менее 
идеально, но и обеспечивают определенное 
эстетическое восприятие художественного 
образа модели. (Какая из женщин толще?)

Зрительное искажение
Зрительное искажение – когда предме-

ты кажутся не такими, какие они на самом 
деле. 

Параллельные линии будут восприни-
маться как непараллельные, если их рассма-
тривать на фоне взаимно пересекающихся 
косых линий. Круг теряет свою правильную 
форму, если его рассматривать на фоне кри-
вых линий. 

Иллюзии геометрической перспективы
Одинаковые предметы кажутся разной 

величины, если они воспринимаются как 
находящиеся на известном удалении друг 
от друга, при этом ближе расположенный 
предмет кажется меньше, а далекий – боль-
ше своей действительной величины (оба 
прямоугольника имеют одинаковую форму 
и размер)
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Иллюзии цвета и контраста

Иллюзии цвета и контраста – это когда 
одинаково раскрашенные предметы видят-
ся по-разному.

Левое полукольцо кажется темнее пра-
вого. Всё кольцо одного цвета. Точки на 
перекрестных линиях мерцают то одним, то 
другим цветом. Они все синие.

В основе данной оптической иллюзии 
стоит процесс иррадиации. Явление ир-
радиации (по-латыни – неправильное из-
лучение) заключается в следующем: когда 
изображение состоит из ярко освященных 
областей и темных, то происходит перерас-
пределение света. Темные участки как бы 
забирают часть освящения у светлых. Есте-
ственно это происходит только в нашем 
мозгу. Картина же остается неизменной.

Проанализировав опубликованные от-
четы дорожных служб, можно прийти к вы-
воду, что большинство аварий происходит 
на перекрестках. В сумерки количество 
происшествий резко возрастает. На любом 
перекрестке есть светофор. Водитель, кото-
рый едет по трассе, внезапно увидев огни 
светофора из-за «передозировки» информа-
ции может принять его за обычный фонарь 
(увидит огни белым). Если долго смотреть 
на яркие источники зрительной информа-
ции, так же возникает цветовая иллюзия.

Движущиеся иллюзии
Иллюзия движения – в этом случае вроде 

бы статистическое и неподвижное изображе-
ние как бы оживает и начинает двигаться.

Некоторые иллюзии возникают в связи 
с переработкой поступающей информации. 
Человек иногда видит мир не таким, каков 
он есть на самом деле, а таким, каким хо-
тел бы его увидеть, поддаваясь сформиро-
ванным привычкам, потаенным мечтам или 
страстным желаниям. 

Смотри только на крест. Через какое-
то время бегущий кружок будет зелёным! 
Если и дальше продолжать смотреть на 
крест, то вскоре все лиловые кружки ис-
чезнут, останется только бегущий зелё-
ный... Который на самом деле лиловый? 
Вы можете заставить девушку в центре 
вращаться в разные стороны. Для этого 
сначала посмотрите на левую девушку, по-
том в центр. Отведите глаза вправо и сно-
ва в центр. Девушка вращается в другую 
сторону. 
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Иллюзия восприятия глубины
Геометрические объекты, в зависимо-

сти от того, как ложатся тени, могут казать-
ся как выпуклыми, так и вогнутыми.

Что изображено: маленький кусочек 
сыра или «головка» без маленького кусочка?

Сколько кубиков?

Восприятие работает очень избира-
тельно, когда дело доходит до значимых, 
слишком важных для нас событий. Напри-
мер, человеческое лицо воспринимается по-
особому. Человеческое лицо выпукло всегда 
(даже маску невозможно увидеть вогнутой). 
Дело, видимо, в том, что человеческое лицо 
слишком значимо, его невозможно воспри-
нимать в необычном ракурсе.

Оптические иллюзии, встречающиеся 
в творчестве художников

«Следящие», или «указующие» кар-
тины. Наиболее известная в живописи ил-
люзия относится к «следящим» или «указу-
ющим» картинам. Как бы вы не смотрели на 
изображение, все равно лицо и палец будут 
обращены к вам. Этот прием широко ис-
пользовался в плакатном искусстве – хоро-
шо известны плакаты времен гражданской 
и Великой Отечественной войны, персона-
жи которых смотрят прямо в глаза зрите-
ля. От дерзкого взгляда дамы из-под полу-
опущенных век с картины И.Н. Крамского 
«Неизвестная» невозможно спря таться. Она 
всегда смотрит прямо на вас!

«Загадочные» или «двойственные» 
изображения

Этот прием построен на иллюзии вос-
приятия, когда изображение неожиданно 
«проступает» среди нагромождения слу-
чайных элементов. 

На этой картине можно увидеть девушку, 
сидящую у зеркала. А на этой что видите?

Воспринимая предметы и явления дей-
ствительности, человек истолковывает их 
в соответствии с полученными ранее знани-
ями и своим практическим опытом. 

Опора узнавания на отдельные призна-
ки или на отдельные части объектов легко 
может вести к ошибкам восприятия. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 3,   2018

223 ФИЗИКА 

В некоторых случаях, например, при соз-
дании иллюзий, возникает необходимость 
сделать так, чтобы объект нельзя было уз-
нать. Задача заключается в том, чтобы при 
полной сохранности вещи так изменить ее 
восприятие, чтобы она утратила свои харак-
терные особенности. Обычно это достига-
ется окраской некоторых частей предмета 
в цвет, очень близкий к цвету фона, на кото-
ром предмет находится. При такой окраске 
части предмета, которые по цвету приближа-
ются к фону, сливаются с ним, а остальные 
его части уже не образуют формы данного 
предмета. Большое значение имеет также 
нанесение на поверхность предмета таких 
линий (косых или радиальных), которые ме-
няют его форму, превращая, например, сим-
метричную фигуру в косую и несимметрич-
ную, что затрудняет ее узнавание. 

Кажущиеся фигуры
Кажущиеся фигуры – когда фигуры, ко-

торых на самом деле нет видны. Иллюзия 
объема на плоском асфальте:

Невозможные фигуры
Невозможные фигуры – фигуры, не су-

ществующие в природе, но, существующие 
в нашем воображении. 

Анализ предложенного объяснения оп-
тико-геометрических иллюзий показывает, 
что, во-первых, все параметры зрительно-
го образа взаимосвязаны, благодаря чему 
и возникает целостное восприятие, воссоз-
дается адекватная картина внешнего мира. 
Во-вторых, на восприятие влияют сформи-
рованные повседневным опытом стереоти-
пы. Примером того, как можно разрушить 
целостный образ объекта, служат так на-
зываемые «невозможные», противоречивые 
фигуры, например, невозможный трезубец 
Нормана Минго и невозможная лестница 
Пенроуза.

Перевёртыши
Перевертыши – картины, которые при 

переворачивании «превращаются» в другие 
изображения. 
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Соотношение фигур и фона
Распознайте что здесь? А здесь саксо-

фонист и лицо женщины. На втором рисун-
ке ваза и два профиля человека.

Оптические иллюзии создают огромные 
возможности для художников, фотографов, 
модельеров. Однако инженерам и матема-
тикам приходится быть осторожными с чер-
тежами и подкреплять «очевидное» измере-
ниями.

Иллюзии в живописи
Одним из величайших иллюзионистов 

был Сальвадор Дали!

Сальвадор Фелипе Хасинто Дали-и-
Доменеч родился в 1904 году, а в 10-летнем 
возрасте уже появились его первые живо-
писные работы. В 18 лет Дали поступил 
в мадридскую Школу Изящных Искусств 
Сан-Фернандо. И пусть в учителях он разо-
чаровался и даже не стал сдавать выпускные 
экзамены, учеба в Школе дала ему великолеп-
ное владение академической манерой живо-
писи. В 1925-м в барселонской галерее Даль-
мау состоялась первая персональная выставка 
художника. За 85 лет жизни Сальвадор Дали 
создал более 2 тысяч художественных поло-
тен, написал множество книг, в их числе по-
мимо его знаменитой автобиографии – роман, 
трактат об искусстве, стихи и поэмы в прозе, 
сценарии. Кроме того, он проиллюстриро-
вал множество книг других авторов, а также 
разрабатывал декорации к балетам и пьесам. 
Идея создания Театра-Музея в Фигерасе, как 
и основная концепция его наполнения, без-
раздельно принадлежит самому Дали. Знаме-
нитый художник имел особое зрение и видел 
не вещи, как большинство из нас, а скорее 
идеи, заложенные в них. 

Наиболее часто Сальвадор Дали писал 
картины с иллюзиями. Вот некоторые из них:

  

Дон Кихот Балерина и череп
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А это картины современного художника 
Дональда Руста. 

 

заключение
Наше зрение несовершенно и иногда мы 

видим не то, что существует в действитель-
ности. Но тот факт, что огромное большин-
ство людей получают иногда одинаковые 
ошибочные зрительные впечатления, гово-
рит об объективности нашего зрения и о том, 
что оно, дополняемое мышлением и практи-
кой, дает нам относительно точные сведения 
о предметах внешнего мира. С другой сто-
роны, тот факт, что разные люди в процессе 
зрительного восприятия обладают различ-
ной способностью ошибаться, иногда видят 
в предметах то, чего другие не замечают, 
говорит о субъективности наших зритель-
ных ощущений и об их относительности. 
Мои исследования и практическая работа по 
созданию собственных иллюзий полностью 
подтвердили выдвинутую гипотезу: не всег-
да то, что мы видим, на самом деле явля-
ется таковым.

В этой работе было выяснено, что уча-
щиеся младших классов боле восприим-
чивы к оптическим иллюзиям (93 % всех 
опрошенных 3-4 классов). Среди учащихся 
6-8 классов процент детей поддающихся 

иллюзии равен 55 % . Я думаю, что такая 
разница объясняется стереотипами, создан-
ными жизненным опытом. Который у ребят 
старших классов несомненно больше. Хотя 
следует отметить тот факт, что на моих фо-
тографиях уже 78 % опрошенных ребят от-
метили присутствие иллюзии. 

Изучив литературу по данной теме, 
проведя ряд экспериментов по выявлению 
процента детей, поддающихся иллюзиям, 
и ,выполнив практическую работу по созда-
нию фотоиллюзий, я пришла к следующим 
выводам:

● Глаз любого человека видит мир оди-
наково, но восприятие увиденного – это 
процесс мышления человека. Поэтому каж-
дый человек воспринимает мир по-своему. 
И надо уважать мнение каждого. 

● Образное мышление, воображение 
можно развивать, используя в различные 
иллюзорные картины или создавая их са-
мим. Это даст возможность увидеть всю 
многогранность окружающего нас мира. 
Также это разнообразит наш досуг.

● Не стоит забывать, что оптические 
иллюзии сопровождают нас в течение всей 
жизни. Поэтому знание основных видов, 
причин и возможных последствий их воз-
действия на человека необходим. Это по-
может анализировать получаемую картин-
ку, понимать, когда глаза нас обманывают, 
а когда изображение полностью реально.

Тема иллюзий очень интересна и она 
может стать продолжением ещё многих ис-
следований. Например, исследование иллю-
зий в математике.

И если, глядя на картину, мы видим 
разное, то, что можно сказать о лучшей 
и очень сложной картине – человеке???
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